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IrfanView is provided as freeware, but only for private, non-commercial use (that means at home).
Companies and most state organisations need user/device licenses.
1a) IrfanView is free for educational use (schools, universities, museums, libraries) and for use in charity
or humanitarian organisations (also in: fire departments or national park services).
1b) If you intend to use IrfanView at your place of business or for commercial purposes, please register
and purchase it.
Commercial users: please contact me by E-Mail for prices, discounts and payment methods.
1c) If you buy IrfanView user/device license(s), IrfanView hereby grants to you a perpetual, worldwide,
fully paid-up, non-exclusive license to use the Software solely for your internal business purposes.
IrfanView Software is owned by Irfan Skiljan and is protected by copyright laws and international treaty
provisions. Therefore, you must treat the Software like any other copyrighted material.
You may not distribute, rent, sub-license or otherwise make available to others the Software or
documentation or copies thereof, except as expressly permitted in this License without prior written
consent from IrfanView (Irfan Skiljan). In the case of an authorized transfer, the transferee must agree
to be bound by the terms and conditions of this License Agreement.
You may not remove any proprietary notices, labels, trademarks on the Software or documentation. You
may not modify, de-compile, disassemble or reverse engineer the Software.
Limited warranty: IrfanView, IrfanView PlugIns and documentation are "as is" without any warranty as
to their performance, merchant ability or fitness for any particular purpose. The licensee assumes the
entire risk as to the quality and performance of the software. In no event shall IrfanView or anyone else
who has been involved in the creation, development,production, or delivery of this software be liable
for any direct, incidental or consequential damages, such as, but not limited to, loss of anticipated
profits, benefits, use, or data resulting from the use of this software, or arising out of any breach of
warranty.

Copyright (C) 2021 by Irfan Skiljan, Wiener Neustadt, Austria.
Internet: https://www.irfanview.com, https://www.irfanview.net
Email: irfanview@gmx.net
All rights reserved.

Лицензионное соглашение на программное обеспечение IrfanView.
Это юридическое соглашение между вами и IrfanView Software (Irfan Skiljan), охватывающее
использование вами IrfanView ("Программное обеспечение").
IrfanView предоставляется бесплатно, но только для частного некоммерческого использования (то
есть дома).

Компании и большинство государственных организаций нуждаются в лицензиях
пользователей/устройств.
1a) IrfanView является бесплатным для использования в образовательных целях (школы,
университеты, музеи, библиотеки) и для использования в благотворительных или гуманитарных
организациях (также в: пожарных службах или службах национальных парков).
1b) Если вы намерены использовать IrfanView в своем офисе или в коммерческих целях,
пожалуйста, зарегистрируйтесь и купите его.
Коммерческие пользователи: пожалуйста, свяжитесь со мной по электронной почте для
получения цен, скидок и способов оплаты.
1c) Если вы покупаете лицензию(лицензии) пользователя/устройства IrfanView, IrfanView
настоящим предоставляет вам бессрочную, полностью оплаченную по всему миру,
неисключительную лицензию на использование Программного обеспечения исключительно для
ваших внутренних деловых целей.
Программное обеспечение IrfanView принадлежит Irfan Skiljan и защищено законами об
авторском праве и положениями международных договоров. Поэтому вы должны относиться к
Программному обеспечению как к любому другому материалу, защищенному авторским правом.
Вы не имеете права распространять, сдавать в аренду, сублицензировать или иным образом
предоставлять другим лицам Программное обеспечение, документацию или их копии, за
исключением случаев, прямо разрешенных в настоящей Лицензии, без предварительного
письменного согласия IrfanView (Irfan Skiljan). В случае санкционированной передачи получатель
должен согласиться с условиями настоящего Лицензионного соглашения.
Вы не имеете права удалять какие-либо уведомления о правах собственности, этикетки, товарные
знаки на Программном обеспечении или документации. Вы не имеете права изменять,
декомпилировать, дизассемблировать или перепроектировать Программное обеспечение.
Ограниченная гарантия: IrfanView, плагины и документация IrfanView являются "как есть" без
каких-либо гарантий в отношении их производительности, торговых возможностей или
пригодности для какой-либо конкретной цели. Лицензиат принимает на себя весь риск, связанный
с качеством и производительностью программного обеспечения. Ни в коем случае IrfanView или
кто-либо другой, кто был вовлечен в создание,разработку, производство или поставку этого
программного обеспечения, не несет ответственности за любые прямые, случайные или
косвенные убытки, такие как, но не ограничиваясь, потеря ожидаемой прибыли, выгод,
использования или данных в результате использования этого программного обеспечения или в
результате любого нарушения гарантии.

Авторское право (C) 2021 Ирфан Скильян, Винер-Нойштадт, Австрия.
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